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1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции нового УМК по Отечественной истории; Историко-

культурного стандарта; Рабочей программы Всеобщая история 5-9 классы 

(предметная линия учебников А.А. Вигасина – Сороко-Цюпы) М: Просвещение 

2011); Рабочей программы и тематического планирования курса «История 

России» 6-9 классы (основная школа) А.А.Данилов / М: «Просвещение», 2018. 

Рабочая программа для 9 класса ориентирована на использование 

следующих учебников: Всеобщая история.  Новейшая история.9 класс/О. С. 

Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. М. «Просвещение», 2018; История России. 9 

класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ под ред. А.В. Торкунова. 

М. «Просвещение», 2018. 

 

2. Общая  характеристика учебного курса 

 

Рабочая программа по истории для 9 класса разработана в соответствии с 

общими целями основного общего образования по истории. Реализация 

рабочей программы  направлена на достижение следующих целей и решение 

следующих задач: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

       Для составления рабочей программы была использована  

Примерная программа по истории, потому что она конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. Примерная программа 
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содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и 

проявления творческой инициативы учителей. Авторские программы   по 

новой истории и истории России структурируют  учебный материал в рамках 

основных тематических блоков, установленных программой и в соответствии с 

используемыми учебниками, что позволяет   последовательно изучать  

материал.  

 В ходе составления рабочей программы изменений в основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения 

тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников 

примерной программы внесено не было. 

 Учебный предмет история играет важную роль в овладении 

обучающимися требований к уровню подготовки обучающимися 

(выпускников) в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами. Историческое образование на ступени 

основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания 

об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в 

динамично развивающемся информационном пространстве.   

Основной формой организации образовательного процесса  является - 

классно-урочной форма.  Уроки, как правило, проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, 

контрольных и самостоятельных работ, коллоквиумов и т.д. На уроке истории  

используются следующие формы учебной работы: индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная.  

 Реализация рабочей программы рассчитана на использовании в 

учебном процесс  элементов  таких современных технологий как: 

интерактивное обучение, метод проектов,  личностно-ориентированные, 

деятельностные, проблемно-ориентированные. 

Механизмом формирование ключевых компетенций обучающихся в ходе 

реализации рабочей программы является внедрение в процесс обучения IT — 

технологий, современных инновационных технологий, интерактивных методов 

и приемов обучения. 
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 В ходе реализации рабочей программы по истории на уроках 

используются следующие формы  контроля:  

 индивидуальная,  

 групповая,  

 фронтальная,  

 комбинированная,  

 взаимоконтроль,  

 самоконтроль. 

 По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, 

контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно 

подразделить на следующие: 1) устные; 2) письменные; 3) практические 

(работы); 4) тесты. Методы контроля часто используются в комбинированном 

виде, они учебном процессе дополняют друг друга. 

 

3. Место   учебного предмета в учебном плане 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год. 

Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета 

«История»: для обязательного изучения учебного предмета «История Нового 

времени» – 34 ч (из расчёта три учебных часа в неделю), учебного предмета 

«История России» - 68 ч (из расчёта три учебных часа в неделю). 

Соответственно, на изучение истории в 9 классе отводится 102 часа. 

 

4. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета «История» 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов 

в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты:   

● осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

● освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

● осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

● понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 
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Метапредметные результаты:  
● способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

● овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

● способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

● готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты: 

● овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

● способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

● умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

● расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

● готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Всеобщая история (34 часа) 

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. 

Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего 

движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. 

Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. 

Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. 
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Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. Страны Азии после Первой 

мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения 

в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов 

Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 

война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно- политический кризис в 

Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». 

Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на 

СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская 

коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У.Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие 

второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. 

Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-

Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 

Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 

Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 

Социальное государство. «Общество потребления». Эволюция политической 

идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». 

Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 

1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного общества. Коммунистические режимы в странах 

Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. 

Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – 

начала 1990-х гг. Распад Югославии. Особенности модернизационных 

процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в 

Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития. Распад колониальной системы и  бразование 

независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами 

путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн 

Сяопин. 
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Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным 

терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. Глобализация и 

ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. 

Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 

на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 

Иоанн Павел II. Экуменизм. Основные течения в художественной культуре ХХ 

в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление 

новых форм художественного творчества в условиях информационного 

общества. 

История России (68 часов) 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Николаевское 

самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 
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бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 
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Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская 

община. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
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общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. 

Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного 

и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 
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индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный 

вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 

гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 

1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и 

IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной 

Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  
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«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  
 

6. Тематическое   планирование 

Новая история (34 ч.) 

№ Наименование  раздела Кол-во 

часов 

1 Введение. Новейшая история как историческая эпоха 1 

2 Новейшая история. Первая половина XX в. 16 

3 Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в. 16 

4 Итоговое повторение  1 

 Итого 34 

 

 

История России (68 ч.) 

№ Наименование    раздела Кол-во 

часов 

1 Российская империя в XIX – начале XX вв. 2 

2 Россия на пути к реформам (1801–1861) 22 

3 Россия в эпоху реформ 20 

4 Россия в конце XIX — начале XX вв.  20 

5 Итоговое повторение  4 

 Итого 68 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса. 

 

1. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа.  Всеобщая история.  Новейшая 

история.9 класс. М. «Просвещение», 2018 

2. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ 
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под ред. А.В. Торкунова /- М. «Просвещение», 2016 

3. История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. 

Каргалова. -М.: Русское слово, 1997; 

4. Короткова, М. В. История России ХIХ в.: дидактические материалы / М. 

В. Короткова. -М.: Дрофа, 2016; 

5. Алексеев С.И., Мазуров Б.Ф. История России в схемах и таблицах. - М: 

Вентана-Граф, 2016 год. 

6. Фадеева Д.А., Тороп Контрольные работы по истории. Пособие для 

учителя. - М: Просвещение, 2017 год. 

7. CD-ROM Уроки отечественной истории Кирила и Мефодия 

8. Программный учебный комплекс История отечества CD-ROM часть 4. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса. Оценочная 

система. 

В результате изучения истории ученик должен уметь локализовать во 

времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

Для оценивания результатов достижений учащихся использую письменный и 

устный опрос (как фронтальный, так и индивидуальный),  тестирование,  

работа с таблицей, составление конспекта текста, проекты, доклады, рефераты. 

Задачи школьной отметки: 

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и 

родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания 

ЗУНов учащихся, известные ученикам заранее; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться 

сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и 

создания конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не 

подлежит. 

 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после 

проведения контроля, если иное не определено в предметном приложении. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по истории: 
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Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

 

Тестирование  

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80 % - оценка «4» 

40-60 % - оценка «3» 

0-40 % - оценка «2» 
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9. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

План Факт 

1-2. Индустриальное общество в начале ХХ в. 2   
3. Политическое развитие в начале ХХ в. 1   
4.  «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой 

войны. 

1   

5-6. Первая мировая война. 1914—1918 гг. 

Версальско-Вашингтонская система. 

2   

7. Последствия войны: революции и распад 

империй. 

1   

8. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и 

страны Европы. 

1   

9. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Пути выхода. 

1   

10. США:  «новый курс « Ф. Рузвельта. 1   
11. Демократические страны Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

1   

12-13. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, 

Германия, Испания. 

2   

14. Восток и Латинская Америка в первой половине 

ХХ в. 

1   

15. Культура и искусство первой половины  ХХ в. 1   
16. Международные отношения в 1930-е гг. 1   
17-18. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 2   
19. Итоги Второй мировой войны. 1   
20. Послевоенное мирное урегулирование. Начало  

«холодной войны». 

1   

21. Завершение эпохи индустриального общества. 

1945—1970 гг. 

1   

22. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 

информационного общества. 

1   

23. Политическое развитие. 1   
24. Гражданское общество. Социальные движения. 1   
25. Капиталистический мир во второй половине ХХ 

в.: США. 

1   
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26. Капиталистический мир во второй половине ХХ 

в.: Великобритания. 

1   

27. Капиталистический мир во второй половине ХХ 

в.: Франция. 

1   

28. Капиталистический мир во второй половине ХХ 

в.: Италия. 

1   

29. Капиталистический мир во второй половине ХХ 

в.: Германия. 

1   

30. Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 

гг. 

1   

31. Латинская Америка, страны Азии и Африки во 

второй половине ХХ — начале XXI в. 

1   

32. Международные отношения.  1   
33. Культура второй половины ХХ — начала XXI в. 1   
34. Глобализация в конце ХХ — начале XXI в. 

Глобальные проблемы современности.  

1   

35-36 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 2   
37-38.  Александр I: начало правления. Реформы М. М. 

Сперанского. 

2   

39-40. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 

гг. 

2   

41-43. Отечественная война 1812 г. 3   
44-45. Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг. 

2   

46-47. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815—1825 

гг. 

2   

48. Национальная политика Александра I. 1   
49. Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

1   

50-52. Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

3   

53. Повторительно-обобщающий урок 1   
54. Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I. 

1   

55. Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

1   

56  Общественное движение при Николае I. 1   
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57. Национальная и религиозная политика Николая 

I. Этнокультурный облик страны. 

1   

58-59. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817—1864 гг. 

2   

60-61. Крымская война 1853—1856 гг. 2   
62-63. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

2   

64. Повторительно-обобщающий урок. 1   
65-66. Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России. 

2   

67-68. Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

2   

69-70. Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

2   

71. Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. 

1   

72-74. Общественное движение при Александре II и 

политика правительства. 

3   

75. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в Европе и 

в России. 

1   

76-77. Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

2   

78. Повторительно-обобщающий урок. 1   
79. Александр III: особенности внутренней 

политики.  

1   

80. Перемены в экономике и социальном строе 1   
81-82. Общественное движение в 1880-х — первой 

половине 1890-х гг. 

2   

83. Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

1   

84. Внешняя политика Александра III. 1   
85-86. Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 

2   

87. Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в. 

1   

88. Повторительно-обобщающий урок. 1   
89-90. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия развития. 

2   
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91. Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв. 

1   

92-93. Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 

2   

94. Внешняя политика  Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 

1   

95-97. Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 

3   

98. Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. 

1   

99. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1   
100-

101 

Серебряный век русской культуры. 2   

102 Резерв 1   
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